




В Р Е М Е Н А  
И Л Ю Д И

Владимир Снегирев

Церковные приходыВ исторических документах при опи- 
сании суздальских домов для обо
значения места нахождения того 

или иного дома обычно указывали около 
какой-церкви, или в каком приходе дан
ный дом находится. И правильно так де
лали, потому что улицы могут перепла- 
нироваться, могут переименоваться, со
седи домов могут измениться, а церкви и 
приходы остаются недвижимыми, и при
хожане своих приходов не меняют. До 
закрытия церквей в 20-х годах нашего 
столетия в городе Суздале было 20 при
ходов, кроме того, был бесприходный об
щегородской Богородице-Рождествен- 
ский собор, две бесприходные кладби
щенские церкви, одна бесприходная 
Кресто-Николаевская церковь в центре 
города, две домовые церкви: Кирилло- 
Мефодиевская в здании духовного учи
лища и Василия «Капитона» в Блохин- 
ской богадельне, затем было 2 мужских 
монастыря: Спасский и Васильевский и 
2 женских — Покровский и Ризополо- 
женский, в каждом из которых было по 
нескольку церквей. Все приходы имели, 
как правило, по две церкви: холодную и 
теплую для летнего и зимнего времени и, 
кроме того, во многих из них были при
дельные престолы. Так что всех пре
стольных праздников в Суздале насчи
тывалось 68, в каждый из них было при
нято совершать торжественное богослу
жение с торжественным звоном. А в не
которых случаях эти праздники сопро
вождались интересными для горожан со
бытиями. Так, в день празднования ико
ны Богоматери «Утоли Моя печали» 25 
декабря в Блохинской богадельне проис
ходила из средств богадельни выдача де
нежных пособий беднейшим невестам 
города Суздаля. В день престольного со
борного праздника 8 сентября староста 
собора М.И.Фирсов устраивал обед для 
бедных граждан города, после которого

бедным невестам города раздавались ве
щественные подарки в качестве придано
го. В дни престольных праздников в мо
настырях суздальские купцы рассылали 
по монастырям продовольственные под
ношения в виде мешков с мукой, кру
пой, рыбу и т.п. В древние времена в 
XVII—XVIII веках теплые зимние церкви
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имели трапезы, они служили не только 
для церковных служб, но были местом, 
где происходили приходские собрания, 
на которых решались вопросы, общие 
для всех членов прихода: выбирался но
вый церковный староста, казначей, хо
зяйственник, попечитель о бедных и си
ротах прихода, здесь разбирались про
ступки и семейные ссоры прихожан, 
здесь, на общем собрании, решался во
прос о разводе супругов, причем реши
тельное слово в таком чрезвычайно ред
ком случае имел их поручитель (шафер), 
так как в этом случае на него накладыва
лась тень, как и на весь приход, который 
при оглашении не предусмотрел столь 
неприятного события, наконец в трапе
зе, по недостатку других помещений

Уют провинции
Старая фотография

могли отмечаться различные торжест
венные события, как то: поминки по 
усопшим, свадебные торжества, поми
нальные дни, в которые по завещанию 
умерших производилось кормление бед
ных прихода. Следует заметить, что в 
древние времена прихожане каждой 
церкви имели кладбища только около 
своих храмов. Чтобы удержать прихо
жан около их родных храмов, митропо
лит Иларион стремился привлечь их 
пышностью и благолепием церковной 
службы. Службу свою в соборе он совер
шал в сопровождении большого штата 
певчих и других церковных служителей, 
ввел в обиход торжественные церковные 
процессии как в самом городе, так и во
круг его, в установленные сроки из го
родского собора на центральную пло
щадь или к монастырям и некоторым
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приходским храмам совершал церков
ные ходы при торжественном звоне со
борных колоколов и других городских 
колоколен, а в день Богоявления церков
ный ход совершался на реку Каменку 
для освящения воды в специально сде
ланной для этого иорданской пятигла
вой сени.

Так как память об этих церковных хо
дах стала утрачиваться даже в среде цер
ковнослужителей, о чем свидетельствует 
недавно производившаяся в Суздале ки
носъемка, то считаю уместным восстано
вить для истории порядок построения 
суздальских церковных ходов. Впереди 
всей процессии полагалось идти священ
нику только в одной епатрахили, носив
шему в этом случае название «одигит- 
рия» (путеводителя). Он шел в сопро
вождении своего псаломщика с кувшин
чиком святой воды и кропилом и время 
от времени во время хода окроплял путь. 
За ним шел один хоругвеносец, несший 
легкую хоругвь. Для облегчения и удоб
ства нижний конец древка каждой хо
ругви обыкновенно опирался в кожаный 
стакан, который подвешивался на пост
ромки, перекинутые через плечи носиль
щика. Такое приспособление имели и 
другие хоругвеносцы, особенно с более 
тяжелыми хоргвями, у которых, кроме 
основного древка, были вверху прикреп
лены подсобные подпорки, которые дер
жали в руках помощники. Все хоругве
носцы были одеты в синие суконные 
кафтаны, отделанные позументами с ки
стями. За передней хоругвью несли по 
два в ряд следующие хоругви, числом 
12. За ними 8 хоругвеносцев несли боль
шой со свечами богомольев пятиглавый 
фонарь перед главной святыней процес
сии — перед выносным крестом с части
цей мощей, носившем название «Кор- 
сунского» и, по преданию, привезенным 
в Суздаль князем Владимиром Святосла
вичем. В обычное время этот крест нахо
дился за жертвенником главного собор
ного храма, а для крестного хода его 
вставляли в особые носилки, которые не
сли 4 хоругвеносца, за крестом несли 4 
большие выносные иконы, укрепленные 
также на специальных носилках для 4 
хоругвеносцев, перед каждой из этих 
икон несли с помощью стаканов и помо
чей массивные одноглавые фонари, так
же со свечами богомольцев. За больши
ми выносными иконами шли попарно 
женщины с малыми иконами из собора, 
монастырей и только после них шли так

же попарно священники со всего города, 
соблюдая порядок чинопочитания: впе
реди шли более молодые, не имевшие на
град, за ними священники в скуфьях и, 
наконец, те, которые были награждены 
камилавками. Если в церковном ходу 
участвовала икона Боголюбовской Бо
жией Матери, то ее несли в особом киоте 
16 носильщиков, за ней уже шел сам или 
настоятель собора, или архиерей в окру
жении своей свиты из протодиакона, ди
аконов, иподиаконов, причетников, хо
ра певчих. Процессию завершали бого
мольцы города и из ближайших селений.

Паломники-богомольцы
В последнее время город Суздаль посе

щают большое количество туристов. 
Очень многие думают, что это явление 
для Суздаля совершенно новое, необыч
ное, что древняя столица северо-восточ
ной Руси Суздаль за последние годы пе
ред революцией представляла из себя за
бытый, никем не посещаемый, захуда
лый провинциальный городок, с доволь
но запущенными улицами и площадями. 
Однако на самом деле это далеко не так. 
Суздаль был и оставался до 1917 года од
ним из известных религиозных центров. 
В нем было 4 прославленных в истории 
монастыря, 4 мощей святых открытых и 
несколько под спудом. На поклон этим 
святыням в него ежегодно приходили 
сотни богомольцев-паломников из раз
ных городов и областей государства. Так 
что паломники-туристы и богомольцы 
занимали в жизни Суздаля всегда значи
тельное место. В свою очередь и суздаль- 
цы и жители окрестных сел и деревень 
обменивались своими богомольцами с 
другими святыми местами, в первую оче
редь с Троице-Сергиевой лаврой, Моск
вой, Киевом, Почаевом, Соловками и да
же со Старым Иерусалимом. Время путе
шествия обычно начинали с Фоминой не
дели после Пасхи, а возвращались пут
ники к Покрову.

В светской художественной литерату
ре прошлого времени, а тем более новей
шей, вопроса о паломничестве, как ту
ризме, обычно не считали нужным ка
саться, а между тем, начиная с крестьян
ской реформы в середине прошлого века 
и до 20-х годов XX века, этот вопрос за
нимал видное место в жизни низших 
слоев русского общества. В Суздальском 
уезде, например, трудно было указать се
ление, особенно по правую сторону реки
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«Живое дерево искусства»
В Музее деревянного зодчества

Время не властно над старыми башнями
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Нерли, из которого кто-либо не отправ
лялся в данный год на богомолье, не бы
ло старрго дома, из которого вообще ни
кто не ходил в такой туристический по
ход. Поэтому пока это явление не забы
лось окончательно, следует записать его, 
как о нем рассказывали участницы путе
шествия. Обычно для него подбирались 
из селения, а иногда и из города, две, три 
товарки, одна постарше, бывалая, лет 
32-42, или даже совсем старая, но еще 
бодрая и легкая на ногу, и к ней примы
кали молодые, начиная с 18 лет. Предва
рительно они знакомились, по рассказам 
ранее ходивших, с маршрутом и услови
ями дороги в то или иное место, собира
ли нужные в дороге вещи, обязательно 
жестяной чайник и кружку, укладывали 
все вещи в котомку или корзинку, обши
тую сверх непромокаемой покрышкой, 
брали на первое время несколько заго
товленных ржаных сухарей и рано утром 
на заре, помолившись на свой храм, дви
гались не торопясь в путь. Гораздо реже 
к ним примыкали мужчины, но не моло
же 50-60 лет. Что служило паломникам 
стимулом для столь трудного путешест
вия, идти ведь надо было от самого дома 
все время пешком, для чего некоторым 
приходилось идти всю дорогу босиком по 
протоптанным тропочкам. Некоторые 
шли по обещанию, другие, наслушав
шись рассказов о красотах и великоле
пии храмов и соборов больших городов, а 
были и такие, которые выходили из дома 
за ненужностью их в семье, где семейные 
неурядицы заставляли от них быть по
дальше. Что касается финансовой сторо
ны, то она в этом случае не составляла 
препятствия к путешествию. Его можно 
было назвать бесплатным: в каждом 
большом монастыре для странников-бо- 
гомольцев был готов бесплатный и стол и 
кров. В Киевской, например, лавре было 
построено для богомольцев 12 четы
рехэтажных корпусов, в Троице-Сергие- 
вой лавре тоже была обширная странно
приемная, в Москве на Ходынке тоже и 
т.д. По рассказам путешественниц, до
статочно было отойти от Москвы в губер
нию, очень нуждающуюся в собственном 
хлебе, как жители сел и деревень следу
ющий губерний считали за честь при
нять у себя на ночлег кого-либо из бого
мольцев. Особенным хлебосольством от
личались губернии: Воронежская, Кур
ская, Харьковская, а в Полтавской зазы
вали странников наперебой: «У вас уже 
вчера были, а этих мы берем». Такие сло

ва можно было слышать от хуторян. Вви
ду такого радушного отношения к бого
мольцам деньги, взятые ими из дома, 
обычно возвращались в таком же коли
честве домой: из 5 рублей домой прино
сили 4 рубля 40 копеек (примерно), вы
читались только церковные расходы, да 
на покупку лаптей, кто в них шел. Ко
нечно, путешествие в Старый Иерусалим 
и в Соловки, когда приходилось идти по 
малонаселенным местам Вологодской и 
Архангельской губерний, это путешест
вие сопровождалось соответствующими 
путевым издержками, так как приходи
лось ехать на платных пароходах. Меж
ду большими городами странники обык
новенно шли вдоль линии железных до
рог, как более прямому и ровному пути. 
Иногда случалось из открытых окон пер
воклассных вагонов богомольцы получа
ли съедобные подарки от проезжающих 
богатых пассажиров, так патриархально 
складывались в этих случаях отношения 
между двумя разного рода туристичес
кими группами. По пути странницы ино
гда заходили в разные попадавшиеся по 
дороге монастыри, здесь они помогали 
по хозяйству, конечно, бесплатно, но 
взамен получали не оговоренный стол и 
дом и могли отдыхать от дороги, сколько 
им вздумается.

В Суздале специального страннопри
емного дома не было, но странники-бого
мольцы находили приют у старосты 
Рождественского собора купца Михаила 
Ивановича Фирсова, у которого при его 
доме в Пинаевской улице было приспо
соблено благоустроенное помещение с 
ночлегом и кухней, а в летнее время бо
гомольцы предпочитали останавливать
ся на свежем воздухе под открытым не
бом, при ясной погоде на траве самого со
борного двора. Богомольцев, особенно 
под праздники, приходило много, они 
шли из Боголюбова, из Ростова, от Трои- 
це-Сергиевой лавры, шли по протоптан
ным тропинкам вдоль старинных суз
дальских дорог. На одной из них, Влади
мирской, за 8 верст от Суздаля, имеется 
так называемая Поклонная Гора. С нее 
особенно хорошо был виден весь старый 
Суздаль с его белыми стенами и башня
ми оград церквей и монастырей, с 30 раз
нообразными колокольнями и главками, 
с хорошо позолоченными крестами, рас
средоточенными на сравнительно не
большом пространстве, и которых насчи
тывалось в Суздале 120. Главы пятигла
вого городского собора, сияющие своими
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позолоченными звездами, дополняли 
картину, а сплошной позолотой трехгла
вый Ризоположенский собор завершал 
ее. Летом в ясные дни в окружении зеле
ных садов и зеленых крыш домов на фо
не голубого неба вид древней историчес
кой столицы Русского государства не
вольно заставлял поклониться ей всех 
русских людей, вступающих на Поклон
ную Гору. Недаром многие художники 
специально останавливались на Поклон
ной Горе и любовались сказочной красо
той города, утверждая, что такой вид за
служивает того, чтобы этот город помес
тить под стеклянную крышу.

Быт и нравы женских монастырей 
в X I X -X X  веках

Мы будем описывать суздальский пер
воклассный монастырь во имя пр. Бого
родицы. История его возникновения и 
его роль в истории Русского государства 
известны, и ее касаться здесь не следует. 
Покровский монастырь назван перво
классным, потому что он в прежнее вре
мя обладал большим числом вотчин, 
имел богатые вклады и, благодаря свое
му богатству, имел определенный штат 
монахинь, которые получали от монас
тыря жалованье в сумме 12 рублей в год. 
Он еще назывался полуобщежительным, 
потому что его насельницы, имея свою 
собственную одежду и обувь, а также до
машнюю утварь и мебель, имели общую 
монастырскую трапезу, в которой могли 
ежедневно получать обед и ужин. Для 
этого они должны были своими силами 
вести общее монастырское хозяйство, не 
нанимая рабочую силу со стороны.

Во главе монастыря стояла настоя
тельница его, игумения, а при ней был 
монастырский совет, в который входили 
казначея и благочинная. В древние вре
мена должность игумении и благочин
ной были выборными, их должно было 
выбирать все население монастыря из 
своей среды, казначею, наоборот, назна
чал, или присылал, сам князь или пра
витель области. Поэтому игумения была 
лицом почтенным и представительным, 
а у казначеи сосредоточивалась вся хо
зяйственная и финансовая власть, что 
было гораздо важнее по существу. В бо
лее поздние времена игумению монасты
ря назначала консистория и утверждал 
архиерей, поэтому она была полноправ
ной настоятельницей, хотя финансовая

часть и отчетность монастыря по-преж
нему оставались в руках казначеи. Бла
гочинная должна была следить за нрав
ственностью насельниц и за общим по
рядком в монастыре, в том числе за тем, 
чтобы в стенах монастыря на ночь никто 
не оставался из посторонних лиц, даже 
родственников насельниц, чтобы ворота 
монастырские закрывались вскоре по
сле окончания вечерней церковной 
службы и выхода из монастыря всех цер
ковнослужителей. Выход за пределы мо
настыря днем разрешался всем, кому в 
этом была необходимость, но с ведома и 
разрешения старших, избегая праздно
шатания. При этом одежда выходящих 
должна оставаться, как и все время пре
бывания внутри монастыря, насельниц 
его непременно монашеской. В женский 
Покровский монастырь могли поступать 
все женщины без ограничения в возрас
те, то есть девицы и вдовы и просто неза
мужние. Для этого желающая лично 
должна была показаться игумении и по
сле краткой беседы получить от нее нази
дание и благословение на монашеский 
подвиг и предупреждение о тяжести это
го подвига. Живущие в монастыре разде
лялись на два разряда лиц: одни приука- 
женные и вторые послушницы-белицы. 
Первые на свое зачисление в сестры мо
настыря имели указ от консистории, к 
этому разряду насельниц относились все 
без исключения монахини, а вторые име
ли благословение только игумении, пер
вые могли выйти из числа сестер только 
с ведома и разрешения консистории, а вто
рым достаточно было уведомить свою 
старшую монахиню и затем игумению. 
Монахини имели три чина, в которых они 
могли постепенно повышаться по заслу
гам и образу жизни. К первому самому 
высшему чину относились схимонахини. 
В Покровском монастыре в последние го
ды его существования схимонахинь не бы
ло. Схимницам присущ был особо строгий 
и безупречный образ жизни, во свидетель
ство оставления ими всяких помыслов не 
только о мирской жизни, но и о монастыр
ской общежительской, им давалось третье 
после крещения имя. Вся их жизнь долж
на была покоиться на памяти о смерти и 
бренности всего земного, они носили соот
ветствующее одеяние с символическими 
изображениями, свидетельствующими о 
тленности человеческого существования, 
недолгий сон свой они проводили в гробу. 
Они часто добровольно накладывали на 
себя сверхдолжные подвиги: например,
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молчания, затворничества, при котором 
не видели никого из людей, кроме одной 
своей послушницы, носили вериги, пи
ща их была ограничена до минимума, 
иногда состояла из одной просфоры в 
день и кружки воды. Второй монашес
кий чин в женском монастыре носил на
звание монатийной монахини. Число та
ких монахинь в монастыре ограничива
лось штатом, их внешним отличием слу
жили клобук и мантия, которые они на
девали в церковь и в торжественных слу
чаях. При их пострижении в монатий- 
ный чин им давалось второе имя, обычно 
начинавшееся на ту же букву алфавита, 
какое было им дано при крещении. Каж
дую ночь монатийная монахиня должна 
была отправлять полуночную церковную 
службу и читать особые молитвы, назы
ваемые монашеским правилом. Послу
шанием монатийных монахинь в По
кровском монастыре являлось поочеред
ное чтение в главном соборе так называе
мой «неугасимой». Это послушание со
стояло в том, что по особому расписанию 
все эти монахини и днем и ночью по два 
часа в очередь должны были читать 
псалтырь и после каждой кафизьми (от
дела) читать синодик, в котором были за
писаны все умершие лица, сделавшие в 
монастырь ценный вклад на помин их 
душ. В это же время обычно около чита
ющей монахини и под ее наблюдением 
совершали положенное им число покло
нов светские лица женского пола, при
сылаемые в монастырь под начало (над
зор) для наказания за специально жен
ские преступления. Это были единичные 
случаи, и большею частью виновницами 
являлись несовершеннолетние девицы, 
общий надзор за ними поручался одной 
из старших монахинь, в келье которой 
они помещались. В прежнее время таких 
наказуемых было значительно больше, и 
для них на хозяйском дворе было постро
ено специальное деревянное здание, и 
наказуемые использовались там как под
собные рабочие. В Покровский монас
тырь, как известно, под надзор присыла
лись лица женского пола, как светские, 
так и из монастырей, за религиозные 
преступления (помимо княгинь и боя
рынь). Последней из таких лиц в начале 
XX столетия была слепая беспомощная 
женщина по имени «матушка Мария» из 
Харьковской губернии, выдававшая се
бя за пророчицу, прозорливицу и цели- 
тельницу-чародейку. Она помещалась в 
лишней отдельной келье вместе с наблю

давшей за ней монахиней и келейницей. 
На поклон к ней приезжали ее почитате
ли, на которых, однако, администрация 
монастыря смотрела довольно снисходи
тельно за те приношения, которые они 
привозили в монастырь в виде разных 
хозяйственных теплых вещей монастыр
ских работниц, тем более, что в монасты
ре матушка Мария ничем себя не прояв
ляла, а вела себя как обыкновенная мо
нахиня. Третий монашеский чин в жен
ских монастырях состоял из так называ
емых рясофорных монахинь, их было 
много, и они выполняли в качестве мона
стырского послушания разные должнос
ти, как то: церковниц, прислужниц в ал
таре во время богослужения, свечниц, 
заведовавших свечным ящиком, регент
ши, управлявшей хорами, вратарниц, на 
обязанности которых было запирание и 
отпирание монастырских ворот, устав
щиц, следивших за порядком церковной 
службы, ризничьих, заведовавших цер
ковной ризницей и отвечавших за все 
ценности в ней, просфорниц, которые 
пекли просфоры для монастыря и для 
продажи в городские и сельские храмы, 
звонарки, заведовавшие церковным зво
ном, хлебницы, скотницы, лошадницы, 
келарницы, заведующие трапезной, на
рядчица, наряжавшая всех на общест
венную работу в огород, в лес, на покос, 
на мельницу (в Красное село). У каждой 
монахини в ее распоряжении находилась 
келейница, или послушница, у которых 
их было несколько, которые использова
лись ими как помощницы в их общест
венных работах, так и для домашних ус
луг. Особый, как бы привилегированный 
класс составляли в монастыре певчие, 
они очень редко назначались для выпол
нения тяжелых физических работ. Мо
лоденькие из них девушки в качестве по
слушания должны были прислуживать 
только во время трапезы, для чего они 
надевали специальную форму и го
ловной убор вместо обычной монашеской 
шапки с лопастями.

Все здания в монастыре, в том числе и 
построенные частными лицами для мона
шествующих, считались собственностью 
монастыря и не могли быть проданы или 
переданы кому-нибудь по наследству или 
преемству. Это мог сделать только монас
тырский совет. Вообще же казенную жил
площадь полагалось иметь только игуме
нье. Так оно и было. В прежние времена 
(бывшие поварные, очевидно. — В.С.) ря
дом с ризницей против Зачатьевской
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церкви с трапезной. Когда же своды этого 
здания от времени повредились настоль
ко, что часть их грозила падением, риз
ницу перевели в главный собор и времен
но поместили в правой части около со
борной галереи, для чего пришлось зало
жить в ней все проемы и нарушить ста
ринную лестницу вниз, правда, потеряв
шую свое значение после устройства 
крыльца против западного портала. Все 
это делалось в надежде, что со временем 
для ризницы будет реставрировано пол
ностью все прежнее здание, где прежде 
она помещалась рядом с игуменской ке
льей, что было удобно и в смысле охра
ны, но относительно. Для обогревания 
нового помещения ризницы, так как сю
да перевели и чтение неугасимой, была 
использована угольная жаровня. Для 
игуменской кельи впереди старого зда
ния была построена обширная деревян
ная келья, а из старого использовался 
только подвал с выходом для хранения 
провизии с игуменского стола. А рестав
рация сводчатого здания все откладыва
лась под разными предлогами, и оно ис
пользовалось для разных подсобных це
лей. И, наконец, в 1743 году всякая на
дежда на нее исчезла. В этом году после 
огромного пожара в селе Сельцо и в Ни
кольской слободе, во время которого сго
рел весь конюшенный и скотный дворы 
Покровского монастыря, пришлось пе
ревести все хозяйство из села в заднюю 
часть самого монастыря и в части камен
ного сводчатого здания ближе к ограде 
был устроен скотный двор, а в остальной 
части — конюшня и каретный сарай. Та
ким образом, ошибочно думать, что это 
сводчатое здание с роскошными налич
никами было когда-то тюрьмой, все вы
сокопоставленные женщины, ссылае
мые в Покровский монастырь, обычно 
строили себе свои собственные кельи, 
преимущественно по восточной стороне 
ограды около проезжих ворот монастыря 
и только царица Евдокия Лопухина име
ла брусчатую келью около святых ворот, 
сломанную в 1752 году.

Прочие монахини покупали себе жил
площадь по мере своих средств у монас
тыря. Когда этих средств не хватало на 
целую келью, приходилось покупать ее 
совместно с другими пооконно, уплачи
вая за одно или два окна, также поступа
ли и послушницы, если они не состояли 
в келейницах у монахинь. Кельи были в 
3, 4, 5 окон. Обстановка кельи была од
нообразна: в передней половине помеща

лась обыкновенно монахиня, а в задней — 
ее келейница, при крайней бедности они 
жили в одной комнате. В переднем углу 
кельи находился киот со стеклянным вер
хом для образов, там же находились чет
ки, водосвятная свеча, просфора, бутыл
ка со святой водой, ладоница, бутылка с 
деревянным маслом и освященными 
предметами. В нижнем отделении нахо
дились церковные и священные книги. 
Перед киотом подвешивалась лампадка 
для чтения монашеского правила, цер
ковных служб и акафистов, около печки в 
келье стояла деревянная или очень узкая 
железная кроватка с войлочной подстил
кой и подушкой, келейница, если она по
мещалась тут же, спала на складном вой
локе. Около окна находился столик для 
рукоделия с табуреткой или стулом плот
ничной работы, тут же могли находиться 
пяльцы и прочие рукодельные принад
лежности, у стены ставился поставец с 
посудой и шкафчик для одежды. Пол за
стилался самодельными половиками, на 
окнах были цветы, в числе которых почти 
всегда можно было встретить душистую 
герань. У каждой кельи сзади ее был не
большой садик с кустами малины, кры
жовника и смородины и грядка лука, 
морковки, свеклы. Отопление келий бы
ло на купленных дровах, разогревание 
пищи производилось на той же печке, а 
летом — в печурке или очаге, у состоя
тельных монахинь имелся маленький са
моварчик. Из домашних животных раз
решалось иметь только кошек. На обще
ственные работы нарядчица созывала 
всех, кому положено на них идти с помо
щью колокольчика, подвешенного на ко
локольне в особом месте. Общественные 
работы состояли в копке гряд, в полке 
их, осенью в уборке картофеля, в разбор
ке его зимой и чистке для трапезной, в 
солке огурцов, в рубке капусты, в вывоз
ке навоза, в поездке на сенокос за 40-50  
верст от Суздаля, в уборке всей площади 
монастыря к праздничным дням. Но са
мым тяжелым и неприятным послуша
нием считалось сбор подаяний в пользу 
монастыря. Ежегодно, по указанию мо
настырского совета, весной 2-3  из рясо
форных монахинь должны были ходить 
по сбору и не только по домам граждан, 
но и по улицам, по базарам, по ярмаркам, 
по станциям и вагонам железных дорог и 
просить на блюдце подаяние, выслуши
вать часто оскорбительные предложе
ния, насмешки и брань, выпрашивая для 
себя бесплатный ночлег на постоялых
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Чужие письма читать не принято.
Но это послание из Суздаля 19 марта 1894 года Федора Арефьева 

«милой и дорогой Лизочке» стало документом своего времени, 
лирическим свидетельством ушедшей жизни.

Прочтите его...



Как жили в старину

дворах. К счастью, начиная с 1905 года, 
это унизительное послушание было по
всеместно отменено.

К трапезе сестры монастыря сзыва
лись тем же колокольчиком, что и на об
щественные работы. В будничные дни 
трапеза в Покровском монастыре была 
довольно скромной и однообразной, да
леко не похожей на ту роскошную и 
обильную, какой описывает Мельников- 
Печерский и другие в богатых старооб
рядческих скитах. В постные дни обед и 
ужин в трапезной состоял из двух куша
ний, а в скоромные дни — из трех. К обе
ду и ужину могли приходить все насель- 
ницы монастыря и рассаживаться по чи
нам, каждая на своем определенном мес
те, к столам по 12 человек — по 4 челове
ка на каждое блюдо с горячим кушань
ем. За каждым столом прислуживала 
своя девушка из певчих, она заранее на 
каждое место стола ставила мелкую та
релку с деревянной ложкой и металличе
ской вилкой, отрезала для каждого мес
та по большому ломтю свежеиспеченно
го заварного ржаного хлеба, хлебный 
квас подавался в кувшинах, кушанья 
прислужница получала из окна в келар- 
ню. Впереди всех столов, рядом с игу
менским местом ставился аналой, за ко
торым дежурная монахиня ежедневно во 
всеуслышание читала из Четьи-Минеи 
житие святого, память которого совер
шалась в данный день. Первым кушань
ем в постные дни обыкновенно были щи с 
грибами или суп картофельный, заправ
ленный постным маслом, вторым куша
ньем была гречневая или пшенная каша 
с льняным маслом. В скоромные дни на 
первое подавали винегрет с льняным 
маслом или гороховый кисель с толче
ным хреном, маслом и квасом, на второе 
щи варили с соленой рыбой или со снет
ками, а суп забеливали молоком. В 
праздничные дни вместо щей подавали 
молочную лапшу, вместо каши готовили 
жареный картофель с солеными огурца
ми, иногда картофельные или рисовые 
котлеты на подсолнечном масле. В пре
стольные праздники пекли пшеничные 
пироги с рисом и яйцами или с морковью 
и яйцами, или с капустой и яйцами, на 
третье кушанье делали сладкий суп из 
сушеных фруктов. Престарелые и боль
ные могли брать себе пищу из трапезной 
на дом. В праздник престольный Покро
ва, Рождества Христова и Пасхи трапез
ный стол улучшался значительно: щи 
варили с севрюгой, кашу мазали скором

ным маслом, пшеничные пироги пекли с 
курагой или изюмом, делали пудинг с 
клюквенным киселем. В день Пасхи по
сле утрени всей ранней обедни все шли 
разговляться в трапезную, где каждой 
на тарелке было приготовлено разгове
ние из куска сдобного кулича, творож
ной пасхи и 2 крашеных яиц. В таком 
приблизительно виде происходило, по 
рассказу очевидцев и участниц, трапезо- 
вание в суздальском Покровском жен
ском монастыре.

Остается сказать еще о том, чем и как 
зарабатывали Покровские монашки 
средства на одежду, обувь и на приобре
тение собственной жилплощади. Единст
венным способом для них, если не было 
помощи из дома, в этом случае являлся 
кропотливый и усидчивый труд над ру
коделием, которое в Покровском монас
тыре состояло в вязании на спицах, 
крючках, коклюшках и в рамках льня
ных, хлопчатобумажных и шерстяных 
изделий, в вышивании гладью, крестом 
и пр. из муслина и шелка. Были искус
ницы в изготовлении аппликаций, дет
ских кукол и игрушек, тапочек и шапо
чек. Были и славились белошвейные ма
стерицы нижнего белья и верхней одеж
ды. Особенно Покровский монастырь от
личался умельцами плести коврики, 
прочные половики-дорожки из осоки, 
которой их снабжал Коровнинский 
пруд, такие же половики умели делать 
из разноцветных тряпок, из них же пле
ли бахилы, стегали одеяла, более старые 
пряли нитки. Естественно, что все, что 
требовалось для себя, все делалось свои
ми руками, но и, кроме того, многое де
лалось на продажу , по вольной цене го
родским жителям. Так постепенно год за 
годом при большой бережливости накап
ливались средства, достаточные для по
купки на первый раз хотя бы одного 
окошка в общей келье, под которым 
можно было бы безоговорочно организо
вать свое рабочее место. Иногда в свобод
ное от общественной работы время мож
но было выпроситься у старшей и схо
дить в город в знакомый дом на поден
ную работу: помыть белье, убраться в 
комнатах и прочее. Граждане охотно 
брали монастырок на работу за их чест
ность и аккуратность и платили им ис
правно.

После закрытия монастыря всем, жив
шим в нем, было предложено удалиться 
на все 4 стороны, а их собственные кельи, 
нажитые большим беспорочным трудом,
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были бесплатно взяты в коммунальный 
отдел. В день закрытия Покровского мо
настыря в нем числилось 212 человек. 
Большею частью это были уроженцы 
Суздальского уезда, но были и из других 
уездов и городов. Были из богатых се
мей, были и из бедных крестьянских се
мей. Все здесь искали убежища от суеты 
светской жизни, разочаровавшись в лич
ном счастье, насмотревшись на несчаст
ное замужество своих близких родствен
ников, были и такие, которые поступили 
в монастырь по воле своих родителей, 
желавших укрыть их в месте покоя от 
«мира печали и слез». Оставшись без 
крова, жительницы монастыря снова 
вернулись в тот суетный мир, от которо
го бежали. Некоторые из них возврати
лись к родным, которым удалось прист
роиться в церковные сторожки сельских 
церквей, некоторые приютились в под
валах домов суздальских граждан, а 32 
человека, соблазнившись рассказами о 
диких, необитаемых, но теплых местах 
горного Кавказа, отправились туда. Там 
они обосновали коммунальную общину, 
выбрали себе настоятельницу, завели 
огородное хозяйство и начали за 100 
верст ходить на заработки в город Туап
се. Но им удалось прожить так только 
полтора года, их открыли, приказали ра
зойтись, а более непослушных и упор
ных арестовали и выслали в Архангель
скую губернию к Печоре на лесоразра
ботки. Так случилось, например, с на
шей матушкой Макриной, которая на 
этих лесозаготовках лишилась своего 
правого глаза.

Благополучие и богатство монастырей 
во многом зависело от тактичности, уме
ния и талантливости управлять настоя
тельницы монастыря. Таким требовани
ям вполне отвечала бывшая игумения По
кровского суздальского монастыря Ми- 
литина, правившая монастырем в конце 
XIX и начале XX века. Она близко со
шлась с московской купчихой Анной 
Александровной Шишкиной, тяготевшей 
к Суздалю, так как ее свекор был некогда 
суздальским купцом, переехавшим после 
падения торговых дел в Суздале в Моск
ву, где он вел мануфактурную торговлю с 
Англией. Его сын был даже женат на анг
личанке. Сам старик Шишкин завещал 
овдовевшей невестке вложить капитал на 
благоустройство родного города, а глав
ное — на Покровский монастырь, в кото
ром около алтарных абсид собора был по
хоронен весь род купцов Шишкиных, и

где он завещал похоронить и его. Анна 
Александровна часто приезжала в Суз- 

.даль, реставрировала в нем многие церк
ви, построила богадельню и гостила в По
кровском монастыре. Игумения Милити- 
на вошла к ней в доверие, и они обе нача
ли благоустраивать монастырь. Милити- 
на возобновила общественную трапезу в 
монастыре, которая до нее была наруше
на, так как Зачатьевская церковь, где она 
раньше помещалась, вся была перестрое
на в теплую церковь монастыря. Милити- 
на для новой трапезной построила рядом 
с Зачатьевской церковью с левой стороны 
ее обширное полукаменное здание двухэ
тажное, в верхнем этаже она поместила 
самую трапезную, а вниз перевела из 
сводчатого каменного здания поварню и 
устроила хлебопекарню и просфорню. 
Под Зачатьевской церковью, где раньше 
была хлебопекарня, остался только склад 
для картофеля. А.А.Шишкина устроила 
прекрасную железную лестницу с правой 
стороны церкви. На монастырском дворе, 
недалеко от святых ворот, Шишкина по
строила каменную двухэтажную бога
дельню для престарелых и беспомощных 
монахинь и при ней врачебный кабинет с 
дежурной медсестрой из монахинь, полу
чивших соответствующее образование. 
Рядом с богадельней была построена ка
менная монастырская баня. При монас
тыре была открыта церковноприходская 
школа, для которой за стенами монасты
ря было построено специальное здание. В 
школе был организован ремесленный 
класс для обучения рукоделию девочек из 
Покровской и Никольской слобод. За сте
нами же было построено деревянное зда
ние гостиницы для приезжих богомоль
цев. Церковный хор Покровского монас
тыря при игумении Милитине считался 
лучшим хором в округе. Вообще игуме
ния Милитина оставила по себе добрую 
память как среди монашествующих, так 
и вне монастыря. Происходя из дворян
ской семьи, она была побочной дочерью 
одного губернатора, она отличалась боль
шим хлебосольством. Желая поддержи
вать добрые отношения с местным свет
ским начальством и расположить его к мо
настырю, она на храмовый праздник мо
настыря 1 октября ежегодно после послед
ней обедни устраивала большой прием для 
начальствующих лиц, для всех нужных и 
полезных, по ее мнению, для монастыря 
чиновников. Кроме монастырского духо
венства и заслуженных монахинь она 
приглашала на прием в качестве гостей
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На Старой улице, в собственном доме 
держал фотографию А.А.Соболев.

В его снимках — 
вся жизнь суздалян...



&

«Е~- s!J L  ' ль.

р .

.......

&

М ^ * * * '\

iiillii irtrtli

- - 4sm

Лица, лица, лица.
Все они — из фотографии на Старой улице 

И почти все фото подписаны словами: 
«На добрую память *



Как жили в старину

исправника, его помощника, полицей
ского надзирателя, казначея, городского 
голову, протоиерея городского собора, 
председателя отделения училищного со
вета, наблюдателя церковноприходских 
школ, своих учительниц. У игумении на 
этот раз из монахинь подобрана опытная 
повариха, которая готовила для гостей 
пшеничные пироги с рисом и вязигой, 
заливную рыбу, уху стерляжью, компот 
или пудинг, фрукты и чай со сладким 
пирогом, простой водки к столу не пода
валось, но были хлебный квас, мед, пи- 
вомедие, закуска была, как свойская, 
так и купленная, вплоть до икры. Прием 
происходил чинно, спокойно, обсужда
лись нужды монастыря и планы на даль
нейшее его благоустройство. Все были 
довольны и благодарили игуменью Ми- 
литину за ее мудрое правление. Но судь
ба ее в дальнейшем была к ней неблаго
склонна, и она кончила свою жизнь в По
кровском монастыре трагично и всеми 
оставленной. Дело это сложилось так.

В монастырской гостинице часто жил 
приезжавший из Петербурга ученый ис
торик и искусствовед В.Т.Георгиевский, 
бывший экскурсоводом при посещении 
Суздаля царской семьей в 1913 году. Он 
написал основательный труд по истории 
суздальского Ризоположенского монас
тыря. Возможно, он намеревался это сде
лать и для Покровского монастыря. По
этому, живя в покровской гостинице, он 
часто посещал Покровскую ризницу и 
знал все ее ценности. Между прочим, в 
ризнице была знаменитая и дорогая свя
щенническая риза, украшенная золотом 
и драгоценными камнями, являвшаяся 
вкладом одной царственной особы. Вра
щаясь в высшем обществе Петербурга, 
Георгиевский не раз вел рассказы о суз
дальском Покровском монастыре и его 
богатой ризнице в присутствии обер-про
курора св. Синода Саблера и других вы
сокопоставленных лиц, и вот кому-то из 
них, что осталось тайной, захотелось 
снять копию с этой знаменитой ризы. 
Было подано соответствующее ходатай
ство обер-прокурору о том, чтобы ризу 
выслать в Петербург. Саблер дал разре
шение, и риза была выслана. Игуменья 
знала, что брать из ризницы вещи ни в 
коем случае нельзя, но, понадеявшись на 
разрешение обер-прокурора и на совет 
Георгиевского, она все же нарушила этот 
запрет. Через некоторое время риза была 
возвращена, игумения расписалась в ее

получении и в целости, а оказалось, что 
была прислана не настоящая риза, а ее 
копия, а подлинная переправлена за гра
ницу. Игуменью Милитину обвинили в 
недосмотре и небрежности, почему она 
сразу после получения ризы не сообщила 
об обмане. Невзирая на то, что Милитина, 
простая женщина, не могла сама накла
дывать пробы на золото и отличать ураль
ские самоцветы от драгоценных камней, 
консисторский суд заподозрил Милитину 
в намеренном скрытии преступления. 
Милитину разжаловали из игумений и 
назначили в ссылку в качестве простой 
монахини в один из захудалых монасты
рей в Солбу. Милитина была потрясена 
случившейся несправедливостью и забо
лела нервным расстройством. Врачи про
писали ей соответствующие успокоитель
ные лекарства, но больная продолжала 
тосковать и в конце концов выпила сразу 
весь флакон лекарства и заснула вечным 
сном. Это все дело постарались затушить, 
и оно осталось для всех тайной. Игуме- 
нию Милитину похоронили в Покровском 
монастыре около стены при входе на ста
ринную лестницу в главный собор с левой 
стороны, а свою сотрудницу Анну Алек
сандровну Шишкину сама Милитина схо
ронила в цинковом гробу, привезенную 
из Москвы, в подцерковье.

После Милитины в игумении Покров
ского монастыря была поставлена родст
венница Саблера Мария Белаго. Она то
же была дворянка, но совсем другого 
склада. Она приехала из Мурома с боль
шим штатом келейниц и вожаток и сразу 
восстановила против себя и начальников 
и подчиненных. Монастырских правил 
она не соблюдала, вела себя, как старин
ная помещица, гостей она не собирала, а 
себя всячески ублажала, любила ездить 
на дачу в Красносельскую водяную мель
ницу, где ей на обед подавали жареных 
уток, а после такого обеда любила прогу
ливаться за реку в лес. Там ей за это од
нажды наказание и было. В один солнеч
ный день, гуляя с красным зонтиком 
около леса, где паслось сельское стадо, 
она раздразнила красным цветом зонти
ка быка, который бросился к ней. Хотя 
пастух успел отогнать быка, но Мария 
сильно испугалась, побежала и упала, и 
после этого захворала нервным расст
ройством, и вскоре померла, но уже без 
помощи лекарства.

Материал предоставлен ЛДудоровой
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